
7 Среда, 30 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).






























































 






     

  












































             



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 






























































 






     

  












































             



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 



                 




                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 

 


                 



















   































 




  



































                 
                  



                 

                   
                   
                   
 


                 

                   
 


                 

 


                 

                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



















   































 




  



































                 
                  



                 

                   
                   
                   
 


                 

                   
 


                 

 


                 

                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   





























  































 











              



              

 



              

 


              






















  































 











              



              

 



              

 


              























 



 

   

























 



 

   



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2012 г. № 561‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП  

«Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных 

и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казна‑
чейства от 27.12.2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения 
на официальном сайте планов‑графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов‑графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков», Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом 
Губернатора Свердловской области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), 
от 10 августа 2011 года № 747‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) и от 13 января 2012 года № 1‑УГ («Областная газета», 2012, 20 
января, № 17–18), постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области, государственных 
и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, 
№ 419–420) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 
2011, 6 мая, № 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 августа, № 312) и от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 
2012, 8 февраля, № 51), следующее изменение:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для целей осуществления электронного обмена документами 

между Департаментом государственного заказа Свердловской области, 
государственными и иными заказчиками Свердловской области при раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области определить сайт Сверд‑
ловской области в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
«Закупки продукции для нужд Свердловской области» http://zakupki.
midural.ru.».

2. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственно‑
го заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков 
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимо‑
действия Департамента государственного заказа Свердловской области, 
государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере раз‑
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП и от 01.02.2012 г. № 62‑ПП, сле‑
дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы и сведения, предусмотренные настоящим Порядком, 

представляются в форме электронного документа, подписанного электрон‑
ной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно заказчиков и Департамента, через сайт Свердловской об‑
ласти в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет «Закупки 
продукции для нужд Свердловской области» (далее — сайт Свердловской 
области) или систему электронного документооборота или посредством 

использования электронной почты. При отсутствии возможности передачи 
документов и сведений в форме электронного документа, обмен докумен‑
тами осуществляется в бумажной форме с использованием факсимильной 
или почтовой связи.»;

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) главные распорядители бюджетных средств формируют на сайте 

Свердловской области и направляют в Департамент ведомственные планы‑
графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, включающие закупки (далее — план‑график):

для государственных нужд Свердловской области;
для нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑

ласти, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств 
осуществляют полномочия и функции учредителя;

на очередной финансовый год в течение 14 календарных дней и на пла‑
новый период в течение трех месяцев после принятия закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по форме согласно приложению к настоящему Порядку;»;

3) в подпункте 2 пункта 5 слова «двух рабочих дней» заменить словами 
«одного рабочего дня»;

4) в подпункте 3 пункта 5 слова «согласно приложению № 3 к настоя‑
щему Порядку» заменить словами «с учетом установления в документации 
об аукционе сроков окончания подачи заявок — понедельник, публикации 
протоколов рассмотрения первых частей заявок — четверг;»;

5) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению не превышает 3 миллионов рублей, 
формируют на сайте Свердловской области и направляют в соответствии 
с планом‑графиком в Департамент заявки на размещение заказов не менее 
чем за четыре рабочих дня до планируемого срока размещения извещения 
о проведении конкурса (аукциона);»;

6) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению составляет 3 миллиона рублей и более, 
формируют на сайте Свердловской области и направляют в соответствии с 
планом‑графиком в Департамент заявки на размещение заказов не менее 
чем за десять рабочих дней до планируемого срока размещения извещения 
о проведении конкурса (аукциона);»;

7) в подпункте 10 пункта 5 слова «на официальном сайте» заменить 
словами «на официальном сайте Российской Федерации в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее — официальный сайт)»;

8) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет мониторинг исполнения Сводного плана‑графика, на 

основании уведомлений заказчиков в течение двух рабочих дней с момента 
поступления уведомлений вносит изменения в Сводный план‑график и раз‑
мещает их на официальном сайте;»;

9) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению, не превышает 3 миллионов рублей, 
принимает и рассматривает заявки на размещение заказов и в течение 
четырех рабочих дней с момента поступления в Департамент через сайт 
Свердловской области возвращает заказчику заявки:

если планируемый к размещению заказ отсутствует в Сводном плане‑
графике;

если выбранный заказчиком способ размещения заказа не соответствует 
требованиям действующего законодательства;

если приложенная к заявке конкурсная документация (документация 
об аукционе) не содержит сведений, предусмотренных соответственно 
статьями 22 и 41.6 Федерального закона, или указанные в разных частях 
конкурсной документации (документации об аукционе) сведения противо‑
речат друг другу, что делает невозможным формирование Департаментом 
извещения о размещении заказа на официальном сайте;

если установленные заказчиком в конкурсной документации критерии 
оценки заявок участников размещения заказа не позволят конкурсной 
комиссии Департамента осуществить оценку заявок в соответствии с тре‑
бованиями действующего законодательства;»;

10) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), планируемого к размещению, составляет 3 миллиона рублей и более, 
рассматривает направленные через сайт Свердловской области заявки на 
размещение заказов и при наличии замечаний в течение пяти рабочих дней 
со дня получения заявки формирует на сайте Свердловской области и на‑
правляет заказчикам мотивированные требования о ее доработке. В случае 
отказа заказчика от доработки заявки на размещение заказа Департамент 
самостоятельно вносит в заявку необходимые изменения и дополнения 
и размещает извещение и конкурсную документацию (документацию об 
аукционе) на официальном сайте;»;

11) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) размещает на официальном сайте извещение и конкурсную доку‑

ментацию (документацию об аукционе) в срок:
не позднее четырех рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑

мещение заказа в Департамент, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 3 
миллионов рублей;

не позднее десяти рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑
мещение заказа в Департамент, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, составляет 3 
миллиона рублей и более;

не позднее пяти рабочих дней с момента поступления в Департамент от 
заказчика информации в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего 
Порядка;»;

12) приложения № 1, 2 и 3 исключить;
13) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Примечания:
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 1 указывается порядковый номер;
3) в графах 2–4 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Обще‑
российского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп 
и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг;

4) в графе 5 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком 
формы на официальном сайте;

5) в графе 6 указывается наименование товара, работы или услуги;
6) в графе 7 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, 

качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при не‑
обходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований;

7) в графе 8 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа;
8) в графе 9 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении;
9) в графе 10 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение 

контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта форми‑
руется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс‑анализа рыночной 
конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа;

10) в графе 11 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса);
11) в графе 12 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона 

в электронной форме (в формате мм.гггг);
12) в графе 13 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг);
13) в графе 14 указывается способ размещения заказа;
14) в графе 15 указывается обоснование в случае изменения утвержденного ведомственного плана‑графика размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.





 

























    
















































































              





 






    
















































































              





 



К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 561‑ПП

Приложение 
к Порядку взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области

Форма


